
 
Тест по литературе «Лермонтов М. Ю. «Герой нашего времени». 

«Княжна Мери»» для 9 класса 
 

1. Действия повести происходят: 
1) в Тамани                              3) в Пятигорске                        
2) во Владикавказе                 4) в приграничной крепости 

2. От чьего лица ведется повествование о Печорине в главе «Княжна Мери»? 
1) Максима Максимыча      3) автора 
2) самого героя                     4) Грушницкого                    

3. В каком ряду названы герои только повести «Княжна Мери»? 
1) Печорин, Грушницкий, Мери, Янко, Азамат 
2) Печорин, Мери, доктор Вернер, Грушницкий, Вера 
3) Печорин, Мери, Вера, Максим Максимыч, Грушницкий 
4) Печорин, Мери, Вера, Бела, доктор Вернер 

4. Как фамилия у княжны Мери? 
1) Лиговская            3) Грушницкая 
2) Вернер                  4) В повести не упоминается 

5. Узнайте героя по описанию: 
«Он хорошо сложен, смугл и черноволос; ему на вид можно дать двадцать пять лет, хотя ему едва ли двадцать один 
год». 
1) Печорин                        3) Раевич 
2) доктор Вернер              4) Грушницкий                  

6. Укажите, какой словесный портрет принадлежит княжне Мери? 
1) «Необыкновенная гибкость её стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные 
русые волосы, какой-то золотистый отлив её слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно 
правильный нос...». 
2) «...она была хороша: высокая, тоненькая, глаза чёрные, как у горной серны, так и заглядывали нам в 
душу». 
3) «У неё такие бархатные глаза...; нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются 
в её зрачках». 
4) «...женщина, в соломенной шляпке, окутанная чёрной шалью, ...шляпка закрывала её лицо». 

7. Кому из героев произведения принадлежит приведённое высказывание? 
«Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе не способен: из двух друзей всегда 
один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается; рабом я быть не могу, а повелевать в этом 
случае — труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакеи и деньги!» 
1) Вернеру                               3) Грушницкому 
2) драгунскому капитану       4) Печорину           

8. Укажите, о ком Печорин сказал, что он «человек замечательный по многим причинам». 
1) о Грушницком          3) о муже Веры 
2) о Вернере                  4) о Раевиче 

9. Кого ударил по голове Печорин в саду под окнами Веры? 
1) Грушницкого                         3) драгунского капитана         
2) Доктора Вернера                   4) мужа Веры 

10. Укажите причину дуэли между Печориным и Грушницким. 
1) Печорин хотел доказать юнкеру свое право на ухаживания за княжной Мери. 
2) Грушницкий распускал неприличные слухи о княжне Мери. 
3) Печорин нелестно отозвался о Грушницком, и тот оскорбился. 



4) Печорин хотел доказать Грушницкому, что он стреляет лучше его. 

11. Книгу какого автора читал Печорин перед дуэлью? 
1) Вальтера Скотта       3) А.С. Пушкина 
2) А. Дюма                       4) Фридриха Шиллера 

12. Продолжите слова Веры, обращённые Печорину: 
« Я бы тебя должна ненавидеть: с тех пор, как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме...» 
1) любви               3) веры 
2) страдания        4) счастья 

13. Кто был единственной женщиной в мире, которую Печорин не в силах был бы обмануть? 
1) Мери                     3) Бэла 
2) мать Печорина     4) Вера         

14. Перед кем раскрыл свою душу Печорин, произнося слова: «Во мне два человека: один живет в 
полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его»? 
1) перед княжной Мери          3) перед доктором Вернером 
2) перед Верой                         4) перед самим собой 

15. Печорин признавался, что давно уже живёт не сердцем, а головою. Какие вопросы задавал себе 
герой перед возможной смертью от пули нечестного Грушницкого? 
1) «Зачем я жил? для какой цели я родился?» 
2) «Я иногда себя презираю... не оттого ли я презираю и других?» 
3) «Отчего я так дорожу ею [свободою]? что мне в ней?.. куда я себя готовлю? чего я жду от будущего?..» 
4) «Что, если когда-нибудь эти записки попадут на глаза женщине?» 

16. Кто был секундантом Печорина? 
1) Муж Веры            3) Доктор Вернер 
2) Его слуга              4) У Печорина не было секунданта 

17. Со скольки шагов стрелялись дуэлянты? 
1) С десяти             3) С двенадцати 
2) С шести             4) С восьми           

18. Последние слова княжны Мери Печорину перед расставанием: 
1) «Оставьте меня»      3) « Мы ещё встретимся» 
2) «Я вас люблю»        4) «Я вас ненавижу» 

19. В повести «Княжна Мери» Печорин неоднократно ведет разговор с самим собой, давая оценку 
собственным поступкам и мыслям. Как называется форма развернутого высказывания героя, 
обращенного к себе или к другим персонажам? 
1) диалог       3) реплика 
2) монолог     4) ремарка 

20. Какие качества личности присущи действующим лицам повести? Укажите неверное 
утверждение. 
1) Грушницкий: «Производить эффект — их наслаждение; они нравятся романтическим провинциалкам до 
безумия». 
2) Вернер: «Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не 
умел он воспользоваться своим знанием». 
3) Драгунский капитан: «Его цель — сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, 
что он существо, не созданное для мира, обречённое каким-то тайным страданиям, что он сам почти в этом 
уверился». 
4) Печорин: «…необходимое лицо пятого акта; невольно … разыгрывал жалкую роль палача или 
предателя». 



 
 
 
 
Критерии оценки:  
 

Оцениваемый 
показатель 

Количество баллов, обеспечивающих получение 
отметки: 

 Неудовлетворительно 
«2» 

Удовлетворительно 
«3» 

Хорошо 
«4» 

Отлично 
«5» 

Процент набранных 
баллов из 100% 
возможных 

0% - 49% 50% - 69% 70% - 94% 95% - 100% 

Количество заданий:          
20   
 

0 - 9 10 – 13 
баллов 

14 - 18 
баллов 

19 – 20 
баллов 

 


